
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 сентября 2012 года 341-п 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 от 29 октября 2010 года № 270-п «О целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры»  

на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 

 

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура 

Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», руководствуясь 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30 ноября 2007 года № 306-п «О целевых и ведомственных 

целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 года  

№ 270-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования целевой 

программы» паспорта Программы, в разделе 4 цифры «4 579 466,0», 

«1 074 841,7», «4 214 890,4», «866 034,8», «190 525,6», «34 756,9» заменить 

соответственно цифрами «4 633 948,1», «1 129 323,8», «4 266 648,4», 

«917 792,8», «193 249,7», «37 481,0». 

1.2. В разделе 5: 

1.2.1. После пункта 5.10 дополнить пунктом 5.11 следующего 

содержания: 

 «5.11. Субсидии на софинансирование строительства объектов 

культуры муниципальной собственности предоставляются на: 

незавершенные строительством объекты с высокой степенью 

готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном 

финансовом году и плановом периоде;  

объекты для решения отдельных задач развития автономного округа 

на основании поручений Губернатора автономного округа или 
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Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных 

инвестиций;  

объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств 

бюджета автономного округа в текущем и предшествующих текущему 

годах (переходящие объекты капитального строительства);  

объекты, на строительство которых обеспечивается привлечение 

иных, помимо средств бюджета автономного округа, источников 

финансирования.». 

1.2.2. В абзаце четвертом подпункта «а» пункта 5.11 слова «наличие 

объектов незавершенных строительством с высокой степенью готовности 

– не менее 70 %» заменить соответственно словами «наличия на объекты 

капитального строительства утвержденной предпроектной, проектной 

документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы». 

1.2.3. В пункте 5.12 слова «п. 5.11» заменить словами «пунктом 

5.12».  

1.2.4. Абзац восьмой пункта 5.26 после слов «приобретено 

оборудование» дополнить словами «в соответствии с таблицей № 1 

«Перечень критериев отбора для участия в целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011-  

2013 годы и на период до 2015 года». 

1.2.5. Пункт 5.28 признать утратившим силу. 

1.2.6. Пункт 5.29 изложить в следующей редакции «Субсидии 

перечисляются Департаментом финансов автономного округа в 

соответствии с пунктом 5.4 Порядка формирования и реализации 

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2010 года  

№ 373-п.». 

1.2.7. Пункты 5.11 – 5.37 считать соответственно пунктами 5.12 – 

5.38. 

1.3. В таблице 2: 

1.3.1.  В подпрограмме I: 

а) в строке 1.3 цифры «46 512,8», «11 153,8» заменить 

соответственно  цифрами «44 512,8», «9 153,8»; 

б) в строке «Итого по задаче 1» цифры «82 033,5», «22 162,2» 

заменить соответственно цифрами «80 033,5», «20 162,2»; 

в) в строке «Итого по подпрограмме I» цифры «142 181,5», 

«33 443,2» заменить соответственно цифрами «140 181,5», «31 443,2». 

1.3.2. В подпрограмме V: 

а) в строке 1.1 цифры «37 596,0», «6 948,0» заменить соответственно  

цифрами «37 961,0», «7 313,0». 
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б) в сроках: «Итого по задаче 1», «Итого по подпрограмме V» цифры  

«74 280,0», «13 993,0» заменить соответственно цифрами «74 645,0», 

«14 358,0». 

1.3.3. В подпрограмме VI в строках: 1.1, «Итого по задаче 1», «Итого 

по подпрограмме VI» цифры «62 881,6», «11 733,0» заменить 

соответственно цифрами «64 181,6», «13 033,0». 

1.3.4. В подпрограмме VIII: 

а) в строках: «Информационно-издательская деятельность в сфере 

культуры и искусства», «Итого по задаче 2» задачи 2: 

в столбце пятом цифры «22274» заменить цифрами «22809,0»; 

в столбце седьмом цифры «4000» заменить цифрами «4 535»;    

б) в строках: «Проведение мероприятий международного, 

всероссийского и регионального значения», «Итого по задаче 3» задачи 3: 

в столбце пятом цифры «275 683,0» заменить цифрами «278 218,0»; 

в столбце седьмом цифры «77394,0» заменить цифрами «79 929,0»; 

в) в строке «Итого по программе»: 

в столбце пятом цифры «359 392,0» заменить цифрами «362 462,0»; 

в столбце седьмом цифры «93 681,0» заменить цифрами «96 751,0». 

1.3.5. В подпрограмме IX:  

а) в строке 1.2 цифры «17 788,0», «14 776,0» заменить 

соответственно цифрами «13 053,0», «10 041,0»; 

б) в строке «Итого по задаче 1» цифры «51 989,0», «26 326,0» 

заменить соответственно цифрами «47 254,0», «21 591,0»; 

в) в строке 3.1 цифры «2 253 226,0», «379 000,0» заменить 

соответственно цифрами «2 304 984,0», «430 758,0»; 

г) в строке 3.2 цифры «129 988,1», «19 947,4» заменить 

соответственно цифрами «132 712,2», «22 671,5»; 

д) в строке «Итого по задаче 3» цифры «6 824,3» заменить цифрами 

«8 824,3»; 

е) в строке «Итого по подпрограмме IX» цифры «58 813,3», 

«33 150,3» заменить соответственно цифрами «56 078,3», «30 415,3». 

1.3.6. В строке «Всего по Программе» цифры «4 579 466,0», 

«1 074 841,7», «2 806 795,7», «533 095,7», «190 525,6», «34 756,9» заменить 

соответственно цифрами «4 633 948,1», «1 129 323,8», «2 858 553,7», 

«584 853,7», «193 249,7», «37 481,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры                                                       Н.В.Комарова 


